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Извещение о закупке у единственного поставщика
Способ закупки
Заказчик
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактная информация
Адрес электронной почты
Телефон
Факс
Контактное лицо
Предмет договора
Количество
поставляемого
товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место
поставки
товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Сведения
о
начальной
(максимальной) цене договора
(лота)
Срок,
место
и
порядок
предоставления документации
о закупке, размер, порядок и
сроки
внесения
платы,
взимаемой
заказчиком
за
предоставление документации.
Дата и время начала подачи
заявок (время местное)
Дата и время окончания подачи
заявок (время местное)
Форма заявки, порядок подачи
заявок
Место рассмотрения заявок
Дата рассмотрения заявок
Место подведения итогов
Дата подведения итогов
Иная информация

Закупка у единственного поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «Связист»
607650,Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д.21А
607650,Нижегородская область, г.Кстово, ул.Мира, д.21А
zakupki@sv-tel.ru
(83145) 7-99-42
(83145) 7-99-30
Соколова Александра Олеговна
Лицензия на право использования программного обеспечения.
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Нижегородская область, Кстовский район.
1 122 000,00 (Один миллион сто двадцать две тысячи) рублей 00
копеек. НДС не облагается.
Документация не предоставляется, плата не взимается.

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Настоящее извещение о закупке не является публичной офертой и
размещается исключительно в силу требований Федерального
закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Настоящее
извещение
является
неотъемлемой
частью
документации о закупке.
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Предмет договора

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Лицензия на право использования
программного обеспечения.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке

Определены в Проекте договора
(Приложение №1 к Документации о
закупке)
Не предусмотрено

Требования к описанию участниками закупки поставляемого Не предусмотрено
товара, который является предметом закупки, его
функциональных характеристик (потребительских свойств),
его
количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки, их количественных и качественных характеристик
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения Нижегородская область, г.Кстово, ул.
работы, оказания услуги
Мира,д. 21а
Условия поставки:
Определены в
Проекте договора (Приложение №1 к
Документации о закупке)
Срок поставки: Определены в Проекте
договора (Приложение №1 к
Документации о закупке)
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 1 122 000,00 (Один миллион сто

двадцать две тысячи) рублей
копеек. НДС не облагается.

00

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Определены
в
Проекте
договора
(Приложение №1 к Документации о
закупке)
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом Цена товара включает в себя все затраты
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату поставщика включая все налоги, сборы и
таможенных пошлин, налогов и других обязательных другие обязательные платежи, расходы по
платежей)
доставке товара, а также другие расходы
поставщика, связанные с исполнением
обязательств по договору.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Не предусмотрено
заявок на участие в закупке
Требования к участникам закупки и перечень документов, Не предусмотрено
представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям
Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока Не предусмотрено
предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации о закупке
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки Не предусмотрено
и подведения итогов закупки
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Не предусмотрено

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Не предусмотрено

Валюта платежа:
Классификация товаров, работ, услуг:

Российский рубль
46.51.10.120 Услуги по оптовой торговле
программным обеспечением.
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Приложение№1 к Документации о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

_____________________ именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице _________________, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Связист», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице
Генерального директора Лебедева С.А., действующего на основании Устава, далее совместно и по
отдельности именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
Основные термины и определения, используемые в настоящем Договоре:
Программное обеспечение – представленная в объективной форме совокупность данных и исполняемого
кода, предназначенного для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата.
Обновление программного обеспечения – предоставление лицензиату в рамках технической поддержки
новых версий программы для ЭВМ, созданной на базе стандартной версии программы в результате
произведенных улучшений.
Техническая поддержка – совокупность обязательств Лицензиара направленных на поддержку корректной
работы программного обеспечения, включает в себя: регистрацию и классификацию обращений, технические
консультации по установке и эксплуатации продукта, доступ к технической информации (базе знаний), поиск
и исправление ошибок.
1.Предмет договора.
1.1. Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии
право использования Программного обеспечения для ЭВМ, указанное в счетах на оплату, выставляемых в
рамках настоящего Договора (далее – «Программное обеспечение» или «ПО») в соответствии с условиями
настоящего Договора, являющимися неотъемлемой частью Договора, а также на протяжении всего срока
действия настоящего Договора оказывать Лицензиату услуги по технической поддержке и обновлению
версий Программного обеспечения (Support and Subscription).
1.2. Лицензиар гарантирует, что наделен соответствующими полномочиями от правообладателя для
передачи прав на использование Программного обеспечения по настоящему Договору.
1.3. Наименование передаваемого по Договору Программного обеспечения указывается в счетах на оплату и
актах приема-передачи программного обеспечения.
1.4. Лицензиат обязуется принять Программное обеспечение и осуществлять оплату за его использование в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.5. Техническая поддержка Программного обеспечения, а также обновление Программного обеспечения в
случае выхода новых версий ПО в течение срока действия настоящего Договора предоставляется Лицензиату
без дополнительной оплаты. Условия технической поддержки представлены на сайте производителя ПО:
2. Условия передачи прав на Программное обеспечение.
2.1. Передача прав оформляется подписанием уполномоченными представителями Сторон Акта приемапередачи неисключительных прав (далее - Акт).
2.2. Неисключительные права считаются переданными Лицензиату в момент подписания Сторонами Акта.
2.3. Программное обеспечение передается по каналам сети Интернет (материальные носители отсутствуют).
2.4. В случае, когда передача неисключительных прав сопровождается передачей сопроводительной
документации или дополнительной информации, Лицензиар осуществляет передачу такой документации и
информации по каналам электронной связи или иным способом, согласованным Сторонами, одновременно с
передачей прав на ПО.
2.5. Лицензиат обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения оригинала Акта от Лицензиара
подписать Акт или направить письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае если в
указанный срок Лицензиат не направит Акт или мотивированный отказ, Акт считается подписанным
Сторонами.
2.6. Права на использование Программного обеспечения передаются на срок действия исключительного
права.
2.7. Лицензиат не имеет право заключать сублицензионные договоры в отношении неисключительных
прав, передаваемых по настоящему Договору.
2.8. Территория действия неисключительных прав, передаваемых по настоящему Договору - Российская
Федерация и все другие страны Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества.

2.9

Способы использования ПО: воспроизведение, запись в память ЭВМ.
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2.10 Лицензиар в рамках настоящего Договора и Приложений к нему выполняет работы по
инсталляции (установке и настройке) Программного обеспечения, а также по его технической
поддержке и предоставлении обновлений в течение всего срока действия Договора.
2.11 Гарантийный срок на ПО - 12 месяцев, исчисляется с момента установки.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Передать Лицензиату в соответствии с условиями настоящего Договора права на использование
Программного обеспечения, указанного в счетах на оплату, выставляемых в рамках настоящего Договора.
3.1.2. В период действия настоящего Договора предоставлять техническую поддержку ПО, обновленные
версии ПО (в случае их выхода).
3.1.3. Безвозмездно исправлять ошибки, возникающие в процессе использования ПО, в случае их выявления.
3.1.4. В случае выхода обновленных версий ПО, предоставлять доступ к их электронным версиям и
осуществлять консультации по их установке у Лицензиата.
3.1.5. По желанию Лицензиата за дополнительную плату на основании договоров на оказание
консультационных услуг производить обучение персонала Лицензиата, технологии работы с ПО.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. Требовать получения вознаграждения за предоставление прав на использование ПО в соответствии с
условиями настоящего Договора и приложений к нему.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. Осуществлять выплату вознаграждения за предоставление права использования ПО в соответствии с
условиями настоящего Договора и приложений к нему.
3.3.2. Использовать ПО исключительно на условиях простой (неисключительной) лицензии.
3.4. Лицензиат вправе:

3.4.1. Осуществлять пользование неисключительными правами в отношении ПО в пределах прав,
предоставленных настоящим Договором.
3.4.2. При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией ПО, обращаться за их решением в службу
технической поддержки.
3.4.3. В случае выхода обновленных версий ПО, требовать их получения электронным способом у
Лицензиара.
4. Размер вознаграждения. Порядок расчетов Сторон.

4.1. Размер вознаграждения Лицензиара за использование Лицензиатом Программного
обеспечения определяется в счетах на оплату, выставляемых в рамках настоящего Договора и не
облагается НДС на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ.
4.2. Форма оплаты – предоплата 100 %, осуществляется на основании выставленного счета в рублях по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Лицензиар направляет
Лицензиату оригиналы следующих документов: счет на оплату, Акт и счет-фактуру. При необходимости
Лицензиар направляет Лицензиату также скан-копии указанных документов.
4.4. Лицензиат обязуется осуществить оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета. В
случае просрочки оплаты более 30 (тридцати) календарных дней Лицензиар оставляет за собой право
отказаться от настоящего Договора, направив Лицензиату соответствующее уведомление. При этом договор
будет считаться расторгнутым с момента получения Лицензиатом указанного уведомления.

4.5. Датой исполнения Лицензиатом обязательства по оплате считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара.
4.6. Лицензиар обязуется передать Лицензиату права на использование Программного обеспечения в
течение 1 (одной) недели с момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае просрочки Лицензиаром сроков исполнения принятых на себя обязательств, Лицензиат
имеет право потребовать от Лицензиара уплатить неустойку в размере 1/360 (одной триста
шестидесятой) действующей на момент просрочки ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей
стоимости недопоставленного Программного обеспечения за каждый день просрочки исполнения
обязательства.
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5.3. В случае просрочки Лицензиатом сроков исполнения принятых на себя обязательств по оплате,
Лицензиар имеет право потребовать от Лицензиара уплатить неустойку в размере 1/360 (одной
триста шестидесятой) действующей на момент просрочки ставки рефинансирования ЦБ РФ от
суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых не себя по
настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожаров,
наводнений, землетрясений, эпидемий иных стихийных бедствий, забастовок, издания актов
государственных органов, препятствующих дальнейшему исполнению обязательств. В случае
наступления вышеуказанных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся воздействию таких
обстоятельств, должна письменно уведомить об этом другую Сторону, указав предполагаемый
период действия таких обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения,
настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой
стороне. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться актом
компетентного органа.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры по настоящему Договору решаются по возможности путем переговоров. В случае если
соглашение не будет достигнуто, все вопросы решаются в претензионном порядке. Претензии по
исполнению обязательств по настоящему Договору предъявляются Сторонами не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней со дня возникновения основания для предъявления претензий в
письменной форме за подписью уполномоченного лица и с приложением копий документов,
подтверждающих претензии. Претензия должна быть рассмотрена по существу с направлением
ответа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
6.2. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту
нахождения истца.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует один год.
7.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не менее чем за 1 (один)
месяц до окончания срока, на который заключен Договор, его действие продлевается каждый раз на
тех же условиях на один год.
7.3. Письменные и устные договоренности Сторон, имевшие место до даты вступления в силу
настоящего Договора, перестают быть действительными с даты вступления в силу Договора.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, выраженному в
письменной форме.
7.5. Независимо от истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения Стороны обязаны
исполнить свои обязательства, возникшие в период его действия.

8. Прочие условия
8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.1. Во всем, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.2. Все изменения и приложения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.4. При изменении реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных
номеров и пр.) Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана письменно уведомить об
этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений. В
противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем
Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).
8.5. Техническая поддержка оказывается Лицензиату по электронной почте сети «Интернет» по
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адресу Телефон технической поддержки:
9. Условия конфиденциальности
9.1. Каждая из сторон («Получающая Сторона») обязуется соблюдать конфиденциальность в
отношении информации, полученной от другой Стороны, которая, как известно Получающей
Стороне, расценивается другой стороной («Предоставляющая Сторона») как конфиденциальная
(“Конфиденциальная Информация”).
9.2. К Конфиденциальной Информации относятся, в том числе, положения настоящего Договора,
методики, технологии, алгоритмы работы, внутренняя технологическая документация, внутренняя
структура информационно-технических компонент, а также иная информация, имеющая
обозначение «Конфиденциальная информация» или «Коммерческая тайна» на ее носителях, и иная
информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам.
9.3. Конфиденциальная Информация может быть предоставлена на электронных и/или бумажных
носителях, а также в устной форме. Информация, предоставленная в устной форме, является
Конфиденциальной Информацией в том случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней
Предоставляющая Сторона направит соответствующее письменное уведомление Получающей
Стороне.
9.4. Не является Конфиденциальной Информацией сведения о факте заключения Договора, факте
пользования Услугой, за исключением количественных, качественных и функциональных
параметров оказываемой Услуги.
9.5. Получающая Сторона обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5
(пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную Информацию
Предоставляющей Стороны и не использовать Конфиденциальную Информацию без письменного
согласия Предоставляющей Стороны, за исключением использования с целью выполнения
обязательств по настоящему Договору.
9.6. Получающая Сторона не вправе предоставлять Конфиденциальную Информацию каким-либо
лицам, кроме сотрудников и/или подрядчиков, до сведения которых Конфиденциальную
Информацию необходимо довести в связи с выполнением ими обязанностей по настоящему
Договору и которые приняли обязательство соблюдать конфиденциальность такой информации.
9.7. Получающая Сторона обязана принимать в отношении полученной Конфиденциальной
Информации не менее строгие меры предосторожности, чем меры, которые данная Сторона
принимает для сохранения собственной информации конфиденциального характера.
9.8. Получающая Сторона должна немедленно уведомить Предоставляющую Сторону о любом
несанкционированном использовании или разглашении Конфиденциальной Информации, а также
предпринять разумные меры, для устранения последствий несанкционированного использования
или разглашения Конфиденциальной Информации.
9.9. Обязательство по соблюдению конфиденциальности не имеет силы в отношении информации,
которая:
 на момент разглашения являлась общеизвестной информации;
 стала общеизвестной информации в результате публикации или иным путем, не связанным с
нарушением условий настоящего Договора;
 на момент разглашения являлась собственностью Получающей Стороны, и этому имеются
письменные доказательства;
 была получена от третьей стороны без подобных ограничений и не в результате нарушения
настоящего Договора;
 подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего
государственного органа на основании законодательства. Стороны обязуются незамедлительно
извещать друг друга в случае получения подобных требований и/или предписаний.
10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:
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Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Электронная почта:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Расчетный счет:
Банк:
Корр. счет:
БИК
От Лицензиара:

___________________/
М.П.

От Лицензиата:

______________________/

М.П.
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